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1. Сведения общего характера:

1.1. Полное наименование объекта

- игровац

площадка
кии

J\lb

2 муниципального бюджетного

<ого

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом)
ул.Мира, д.3.

1.3.

Наименование
бю

организации,
ош

-

215500 г,Сафоново,
:,

ответственной

J\ъ4

<<огонек>.
1

.4. Ф.и. О. руководитеJUI организации, ответственной за эксIIлуатацию

объекта- Титова Светлана Дми

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксr1луатацию

-

з-46-01
1.6. Год и месяц ввода в экстrлуатацию объекта - 28,1 1,1957г
1.7. Балансовая стоимость объекта фуб.) - игров.компл.) - 32.000 руб,
1.8. Обшая площадь объекта (кв. м), размеры объекта _JФ_щцдд
1.9. Наличие огражДения территории объекта (даlнет)' высота

(м)

-

Да.

2 метра.

-

метi}лл,

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, мет€IJIл, дерево, пластик и т,Д,)
l .1

l. Наличие покрытия объекта (лаlнет) _-

Ща.

покрытие,
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное
цеýак'_IраВдно9
искУссТВенная ТраВа, резинобиТУМ, ДекораТиВная ПЛиТка и т.Д.)
покрытие.
1

.13. Наличие электрического освещения объекта

i.14. Вид
1

l

(лаlнет) -

ь,

--

электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное

прожекторное.

5
5. Ед""овременнiU{ пропускнаjI способность объекта (нормативная)_1

1.16. .Щополнительные сведения об объекте:

и

др,)

Наименование оборудования расrrоложенного на объекте: игровЕuI площадка ЛЬ 2.

J\ъ

наименование
оборудования
(конструктивной
формы),
расположенных
на объекте
.Щетский игровой
комплекс

Марка.
год
вып.уска

Материал
оборудования
(конструiтивной
формы)

техническое состояние
оборудования
(конструктивной формы)

2007г.

метшIл, пластик

Кораблик
Пес'очница

986г
2010г.

металл
дерево

Соответствует: ГОСТ Р
53 1 02-2008, допуrцено к
эксплуатации.

Качели - балансир

2007г.

метzlJIл, пластик

Соответствует: ГОСТ Р
52299 -2004 кОборулование
детских игровых IIлощадок.
Безопасность конструкции и
методы испытаний качаJIок.

1

Соответствует: ГОСТ Р
5230 1 -2004 <Оборулование
детских игровьIх площадок.
Безопасность при
эксппуатации>; допущено к
эксплуатации.

Обшrие требования>>,

допущено к эксплуатации.

2.2.Преднiвначениеэксплуатацииобъекта

-:длярrLзвивающих

2.3. flополнительнtш информация.

Пас
Ф.

0

рg,члtlе

